
Консультация для педагогов 

«Речь – Королева психических функций» 

Становление нервной системы человека начинается на ранних 

этапах внутриутробного развития. Вместе с развитием нервной 

системы происходит формирование психики человека. Психическая 

деятельность относится к высшей нервной деятельности и требует 

для своей реализации участия многих структур головного мозга. 

Речь – один из видов высшей нервной деятельности, который 

присущ только человеку, а речевые навыки начинают развиваться, 

когда ребенок попадает в среду общения людей друг с другом. 

Формирование речи – процесс сложный и разнофакторный, в 

который вовлечено много необходимых составляющих: центральная 

нервная система, двигательная и эмоционально-волевая сферы. Речь 

играет исключительно важную роль в формировании высших 

психических функций у ребенка. Выполняя функцию общения 

ребенка и взрослого, она (речь) является базой для развития 

мышления, участвует в планировании и регулировании поведения 

ребенка, влияет на развитие личности в целом. Дефекты речи – это 

серьезные проблемы в развитии ребенка, в формировании его 

высших психических функций: памяти, мышления, логики, 

внимания. Малышу с такими особенностями будет трудно освоить 

дошкольную подготовку и школьную программу начальных 

классов. И в дальнейшем возможны трудности в учебе, нарушения 

чтения и письма. Детям с нарушениями речи присущи нестойкость 

интересов, пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, 

негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессия и обидчивость. У таких детей могут возникнуть трудности 

в общении с окружающими и в налаживании контактов со 

сверстниками. Что повлечет за собой проблемы в дальнейшем 

обучении ребенка, его профессиональной и социальной адаптации. 

Речь занимает ключевое место в системе высших психических 

функций и является основным механизмом мышления, сознательной 

деятельности человека. Вне речи невозможно формирование 

личности. Из сказанного следует, что речь не только сама является 



высшей психической функцией, но и способствует переходу в эту 

категорию других психических функций.  

Согласно современным представлениям высшие психические 

функции — это сложные системные психические процессы 

(сознательные формы психической деятельности), формирующиеся 

в процессе развития человека под влиянием общества, связанные с 

употреблением знаков, обеспечивающие пластичность и 

адаптивность поведения. 

Язык — система знаков (набор произвольных конвенциональных 

символов; посредник, с помощью которого мы кодируем наши 

чувства, мысли, идеи и опыт; только в речи и только через нее язык 

выполняет свое коммуникативное назначение), он служит 

(выполняет функции) средством общения (коммуникации) и 

мышления (познания). В некоторых определениях добавляется, что 

он является средством хранения и передачи информации (в том 

числе от поколения к поколению), касающейся управления 

человеческим поведением, выражения самосознания личности. 

Речь — сложившаяся исторически в процессе материальной 

преобразующей деятельности людей форма общения, 

опосредованная языком. Речь и язык связаны диалектическими 

отношениями, которые выражаются в том, что речь осуществляется 

по правилам языка, но в свою очередь под воздействием 

общественной практики оказывает влияние на язык. С точки зрения 

психологии речь имеет особо значимое место в системе высших 

психических функций человека — в ее взаимоотношениях с 

личностью, мышлением, деятельностью, сознанием, памятью, 

вниманием и т.д. 

Речь рассматривают в качестве основного механизма мышления, 

основы сознания, средства регуляции и контроля собственной 

деятельности, отражения структуры личности и деятельности, 

высшей психической функции, взаимодействующей с мышлением, 

сознанием, памятью, эмоциями и т.д. Под речью также 

подразумеваются результаты процесса говорения (речевые 

произведения, фиксируемые памятью и письмом, и т.д.). 



 Речь занимает ведущее место в системе высших психических 

функций, поскольку, перестраивая внимание, память, мышление, 

эмоции и другие функции, придает им большую пластичность, 

способствует более тонкому проявлению. Наиболее значимы те ее 

особенности, которые отражают структуру интегральных 

психических характеристик — личности, интеллекта и 

деятельности. 

Биологическая предрасположенность быть человеком раскрывается 

только в человеческом обществе и при условии овладения речью. 

Одним из ранних подтверждений этого стал жестокий эксперимент, 

проведенный вXVI в. по повелению знаменитого Гаруна аль Рашида. 

Желая разрешить спор между представителями различных религий 

об их истинности, он повелел отобрать из семей, Принадлежавших 

разным конфессиям, по одному новорожденному и отдать их на 

воспитание глухонемым. Предполагалось, что только представитель 

истинной религии заговорит на родном языке. Не заговорил никто. 

Речь - одна из основных форм психической деятельности, 

социальная по своему становлению и системная по строению. Речь 

организует, связывает и перестраивает все высшие психические 

функции. Она играет определяющую роль в развитии человека и 

формируется на основе восприятия окружающего предметного 

мира. Рост словаря напрямую соотносится с образованием 

различных связей между предметом-образом и словом. Понимание 

речи также связано с формированием предметных образов, которые 

являются основой сенсорного развития. Методика изучения речи 

включает лингвистические, психологические, логопедические 

методы оценки. 


